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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

направляет для информирования организаций-членов ваших СРО 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил» 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 985). 

Указанным постановлением утвержден новый перечень стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) обязательных к 

применению, а также с 01.08.2020 признается утратившим силу действующий 

перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1521 (далее - перечень № 1521). 

Новый перечень содержит в себе 78 нормативно-технических 

документов (тоже количество, что и в перечне № 1521), 29 из которых 

представляют собой актуализированные версии ранее действовавших в перечне 

1521 документов, и, соответственно, 49 документов которые и ранее 

фигурировали в перечне № 1521. 

Руководителям саморегулируемых 
организаций 

(по списку рассылки) 

http://www.noDriz.ru


Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 

№ 985 вступает в силу с 01.08.2020. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 04.07.2020 № 985 установлено, что принятые застройщиком или 

техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий, разработка которых начата до вступления в силу 

данного постановления и которые представлены на первичную или 

повторную государственную или негосударственную экспертизу, 

проверяются на соответствие требованиям, установленным в перечне № 1521. 

Просим Руководителей СРО довести вышеизложенную информацию 

до организаций-членов ваших СРО. 

Дополнительно информируем, что Постановление № 985 также 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.nopriz.ru в подразделе «Действующие нормативно-правовые акты» 

раздела «Нормативно-правовое регулирование». 

Приложение: копия Постановления № 985 на 20 л. 

Исп. Хведченя С.А. 
Тел. (495)984-21-34 


